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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ1 ОБЩЕЙ ЧАСТИ
КРИМИНАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИИ
В статье последовательно и с учетом современных научных достижений, в частности психологии поведения, рассматриваются цели наказания и задачи уголовного
законодательства в целом, а также способы и средства их достижения. Подвергнуты критическому анализу принципы действующего уголовного законодательства и
предложены концептуально иные по форме и содержанию. В представленной модели Общей части Уголовного кодекса России найдены законодательные модели, отражающие влияние неосознанного (подсознания) на преступное поведение, отсутствие свободы воли и возможности случайного в этом обусловленном мире. Поэтому
преступник и его преступное поведение воспринимаются в первую очередь как информационные элементы о причинах, ведущих к преступлению, и условиях, которые
этому способствуют. Даются понятия вины, вменяемости, субъекта и оснований уголовной ответственности и др.
Ключевые слова: обусловленность и адекватность поведения; причинно-следственные связи; неотвратимость ответственности; предмет и метод уголовно-правового регулирования; концепция адекватного вменения преступного вреда; цель
осознания закономерностей мироустройства и своего поведения в нем; гармоничное
развитие личности и общества.

Уголовно-правовая сфера, исходя
из имеющихся средств уголовно-правового регулирования, обеспеченных достаточно мощной государственной поддержкой, прямо либо косвенно обладает
высоким потенциалом для формирования
и управления поведением людей. Однако
она отстает от современных достижений
психологических наук, порождая противоречия принципов и норм Уголовного
кодекса РФ, что лишает его направленной эффективности, а также позволяет
использовать как орудие уголовных репрессий. Например, до сих пор считается
возможным определять общественную
опасность деяния либо лица, а также
1

Предлагается как промежуточный вариант для постепенного перехода от действующего Уголовного кодекса
к системному и эффективному уголовному законодательству, основанному на его диалектической модели.
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признаки и форму вины вне фактической
зависимости соответственно от причин
и условий преступления или от мотивов
и целей поведения. Можно считать это
недостатками уголовного законодательства, но рассмотрение проблем в уголовно-правовой сфере и истории развития
общества и государства указывает на то,
что ситуация гораздо сложнее. На самом
деле здесь происходит путаница причин
и следствий. Только благодаря разрыву
причин и условий преступления с его
понятием, а также мотивов и целей поведения с понятием вины, что препятствует конструктивно определять характер и
степень опасности совершенного деяния
и лица, становится возможным сохранять утилитарные функции уголовного
законодательства по охране кем бы то ни
было установленного порядка, или если в

291

Уголовное право

нем практически не отражаются конституционные нормы о человеке как высшей
ценности.
Но не только присущая действующему уголовному законодательству сугубая
утилитарность препятствует формированию его системности и эффективности.
Другим важным фактором поддержания
или сохранения отсталости Уголовного
кодекса от современных научных достижений является ориентация на закономерности общественного развития, а не
на закономерности мироустройства и
поведения человека в нем, то есть на иллюзии, представления человека о мире,
воплощенные в различных идеях. К двум
основным таким идеям относятся идеи
свободы воли и возможности случайного
в этом мире. И та, и другая противоречат
закону достаточного основания и возвращают нас в эпоху дикости и невежества.
Ни того, ни другого в причинно-следственном мире нет и быть не может, о чем
ранее не раз было сказано. Но они продолжают держать человека в плену собственных или навязанных ему иллюзий,
суть которых сводится к надеждам на
удачу и возможность избежать неизбежных следствий своего поведения.
В уголовно-правовой сфере те же иллюзии до сих пор препятствуют необходимому и научно обоснованному переходу
от идеи законодательного определения
меры свободы и ответственности к обусловленности любого поведения лица и,
в силу этого, неотвратимости ответственности. Несмотря на то что в реальности
ответственность никак не ограничивается
юридическими формами, а проявляется в
широком смысле слова, то есть воплощается во всех жизненных ситуациях, которые происходят с индивидом. Учитывая
всеобщность
причинно-следственных
связей на материальном и нематериальном (психическом, волновом) уровнях,
становится понятным, что жизненные ситуации формируются вместе с человеком
в социуме и представляют собой совокупность его поступков, слов и даже мыслей.
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Другими словами, неотвратимость
ответственности была, есть и всегда будет. Вряд ли кому будет легче от того,
что форма такой ответственности может
означать болезнь, несчастные случаи,
ДТП, трагедии и т.д. Причем подобная
ответственность может касаться не только самого лица, но и его близких, друзей,
знакомых, а равно детей, внуков и т.д.,
посредством
генетически-информационных причинно-следственных связей.
Такое понимание преодолевает саморефлексию и приводит к осознанию закономерностей мира и поведения человека
в нем, после чего можно действительно
определять характер и степень общественной опасности деяния либо лица.
И в этом аспекте истина полезна всем,
независимо от того, управляют ли они
процессом или являются объектом этого
управления. Одним из аспектов истины
для уголовно-правовой сферы является
то, что поведение каждого обусловлено.
Вторым аспектом является то, что внешнее поведение является следствием определенного внутреннего миропонимания.
Следовательно, для изменения внешнего
поведения необходимо менять внутренний мир, то есть представления индивида
о внешнем мире и его закономерностях.
Третий аспект истины проявляется в том,
что внутренний мир индивида является
результатом предшествующего развития общества и человека в нем. Другими
словами, все мы являемся заложниками
исторического процесса, протекающего
под воздействием противоречивого, материального, то есть разделенного мировоззрения. И для того чтобы выбраться из
данной ситуации, из социальной и криминогенной напряженности, которая все
более и более обостряется во всем мире,
это надо принять для того, чтобы понять
историческую ситуацию.
До сих пор в большинстве государств
разделяют людей для того, чтобы ими
управлять (в том числе через преступные
формы либо идеи, приводящие к ним).
Однако в условиях современных науч-
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ных, технических и информационных
достижений продолжение разделения и
ограничения сознания людей чревато глобальными разрушениями и необратимыми изменениями в психологических, экологических, экономических, социальных
и иных сферах. В качестве ориентира на
пути возрождения человека, общества и
государства можно предложить следующие идеи: 1) все, что отделяет человека
от природы и ее закономерностей либо от
общества и государства, а также разделяет
его внутренний и внешний мир – разрушает и приводит к деградации; 2) все, что
объединяет человека с другим обществом,
государством и миром в целом – приводит к гармонии внешнего и внутреннего мира. В этом заключается важнейший
аспект философии уголовного права. Для
постепенного перехода к качественно иному состоянию человека, общества и государства на современном этапе достаточно
диалектически подходить к явлению преступления и последовательно воплощать в
уголовном законодательстве современные
достижения психологических наук, то
есть уже известные закономерности поведения индивида.
Наиболее важным в достижении задач уголовного законодательства и целей
наказания представляется метод уголовно-правового регулирования. В действующем уголовном законодательстве
основным методом является уголовноправовой запрет. Однако подобный метод
противоречит закономерностям психологии поведения. Согласно законам нейролингвистического программирования
поведения частица «не», а равно запрет
в иной форме подсознанием человека не
воспринимается. Поэтому на неосознанном уровне в психику человека проникает информация, противоположная той,
которую использовали в целях оказания
воздействия на человека. В качестве примера можно привести следующий запрет:
«Не думай о белой обезьяне!» Очевидно,
что данный запрет сначала будет нарушен, поскольку целенаправлено невоз-

можно выполнить что-то, не подумав об
этом. Поскольку мы говорим о достижении задач уголовного законодательства
и целей наказания, то имеется в виду как
раз целенаправленное воздействие на индивида. Аналогично данный механизм
можно распространить на уголовно-правовые запреты. Скрытность обратного
воздействия какого-либо запрета объясняется тем, что его влияние проявляется
не сразу, а в процессе совокупного взаимодействия внешней реальности с внутренним миром субъекта.
То есть в запрете для индивида скрывается команда как раз к исполнению
того, что по идее или концепции запрета
должно соблюдаться. Следовательно, запрет не может рассматриваться как метод регулирования поведения человека
в целом, поскольку он вызывает обратный эффект и создает глубинную основу
для самых различных правонарушений.
В рамках предлагаемой в настоящей работе концепции данная проблема метода
разрешается системно. Наличие внутренних и внешних факторов преступного поведения, в которых проявляются закономерности мироустройства, приводит нас
к выводу о необходимости адекватного
вменения преступного вреда. Адекватный в переводе с лат. adaequatus означает
равный, тождественный [2, c. 31]. В словаре С.И. Ожегова данное слово воспринимается как «вполне соответствующий,
совпадающий» [3, c. 20]. Сущность предлагаемой концепции состоит в том, субъект отвечает за причиненный осознанно и
неосознанно в совокупности преступный
вред. Особенности концепции адекватного вменения преступного вреда состоят
в том, что она снимает необоснованные
ограничения с исследования механизма
преступного поведения и использования
современных научных достижений при
квалификации преступления.
Предлагаемая концепция вменения
преступного вреда обладает достоинствами предшествующих до нее концепций
объективного и субъективного вменения
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при одновременном устранении их недостатков. Если первая, признавая отсутствие свободы воли и поведения, позволяет
учитывать глубинную и сложную роль
неосознанного в поведении человека
(внешний, доступный для восприятия, и
неосознанный уровни его взаимодействия с окружающей действительностью),
то вторая дает возможность учитывать
осознанный внутренний мир субъекта в форме его намерений (мотивов) и
результата (целей) при одновременном
преодолении фактора субъективного усмотрения правоприменителя. Концепция
адекватного вменения преступного вреда
в полной мере реализует важнейший для
достижения целей наказания принцип
уголовного права, а именно принцип неотвратимости, на что обращал внимание
еще Ч. Беккариа [1, c. 124]. Таким образом, адекватное вменение преступного
вреда, являясь системным следствием вредоносного поведения субъекта в
окружающей реальности, одновременно
превращается в эффективный способ
достижения целей наказания. Механизм
уголовно-правового воздействия в совокупности своих институтов представляет
собой механизм воздействия на общественные отношения, сущность функций
которого образует социальный институт
юридической защиты законных прав и
интересов людей, а равно их единение в
рамках общества в единое целое.
С позиции полученных в процессе
исследований выводов преступление в
первую очередь следует рассматривать
как информацию о сбоях в системе формирования единого целого на уровне
индивида и общества, которые ведут к
разрушению общества и саморазрушению его составных частей, включая
субъекта, и причиняют преступный вред
или создают реальную угрозу его причинения. Тем самым информативная
часть преступления свидетельствует об
отклонении от провозглашенной формы
организации связей людей в социуме,
что представляет содержание общест294

венной опасности преступления. Состав
преступления остается традиционным,
состоящим из объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны.
Под правоотношением с диалектической
точки зрения понимается форма взаимодействия целого и составных частей
в процессе их деятельности на основании соотношения с установленными в
нормах правилами поведения. Однако
последние следует ориентировать в первую очередь на закономерности мироустройства и поведения индивида в нем,
а затем уж можно учитывать закономерности общественного развития.
Уголовная ответственность образует социально-юридический институт,
функции которого заключаются в определении, обнаружении и реализации отрицательной обратной связи на основе
материальной и нематериальной причинно-следственной связи по отношению к
субъектам преступлений в форме предусмотренных законодательством наказаний.
Соответственно последнее обоснованно
представляет собой следствие отрицательной обратной связи целого (общества) по отношению к своим составным
частям (субъектам преступлений), направленной на корректировку связей целого и единичного или конкретного. Тем
самым функции наказания принимают
преимущественно регулятивный, предупредительный характер. Задачи уголовного законодательства сводятся к созданию устойчивых социальных связей,
направленных на гармоничное развитие
личности и общества в целом, на взаимодействие частей в рамках единого. К такой ориентации законодательства стремились А. Амон, Ч. Беккариа, Ф. Лист,
выражал надежду Н.С. Таганцев и другие
видные ученые.
В силу всегда существующей адекватности внешнего поведения субъекта
его внутреннему миру цель исправления
трансформируется в цель осознания еще
неосознанных индивидом закономерностей мироустройства и своего поведения
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в нем, проявляющихся, в частности, через всеобщие причинно-следственной
связи. У действительно осознавшего взаимосвязанность и обусловленность мира
возникновение мысли о причинении кому-либо вреда будет означать фактически
причинение вреда самому себе. Поэтому
не запретные правила поведения надо
определять, которые вызывают обратную
реакцию, в том числе на неосознанном
уровне, а раскрывать причинно-следственную связь любого поступка, а равно
вербального или невербального поведения, в том числе возникающих у человека
мыслей. Данная концепция закладывает
основы информационного уголовно-правового воздействия на субъекта преступления и иных лиц.
Тот же информационный подход говорит о необходимости замены названия
ответственности с несоответствующего ее содержанию уголовной на вполне
адекватное название – криминальной.
Виды и содержание действующих наказаний далеки от смысла ответственности «головой». Оставление названия
ответственности как «криминальной»
ориентировала, ориентирует и будет
ориентировать деятельность не только по исполнению наказаний, но и все
процессуальные отношения, начиная
с проведения следственных действий,
возбуждения криминального дела и
всего судопроизводства в сторону персонификации зла в конкретном индивиде. Именно здесь проявляется ответственность «головой», вменение вины за
преступную, «неверную» умственную
деятельность лица, оставляя при этом
без должного внимания действительные причины и условия совершения
преступного поведения. При изменении
названия законодательства с уголовного
на криминальное никаких «неудобств»,
помимо приведения содержания с формой, не происходит. В переводе с лат.
criminalis – криминальный как раз и означает уголовный, относящийся к преступлениям, либо предосудительный,

заслуживающий порицания поступок2.
Таким образом, исходя из содержания
соответствующей науки и отрасли права, последние должны называться криминальными. Для постепенного перехода допустимым будет одновременное
применение терминов «уголовное» и
«криминальное».
Названные изменения создают высокий потенциал к нормализации отношений
в законодательной и правоприменительной сфере, восстанавливая равновесие
индивида и в экологии, гармонию в обществе и мире в целом, что в полной мере
соответствует конституционным нормам,
провозглашающим человека, его права и
законные интересы высшей ценностью.
Одновременно появляются основания для
реального достижения целей и задач криминального законодательства.
КРИМИНАЛЬНЫЙ (УГОЛОВНЫЙ)
КОДЕКС РОССИИ
(концептуальная модель Общей части)
ПРЕАМБУЛА
– Исходя из очевидных истин о том,
что у каждого следствия есть своя причина, и каждая причина порождает свойственное ей следствие, что преступником
не становятся, а формируются в системной среде общества и государства, в том
числе через родителей;
– полагая, что только осознание индивидом неотвратимости его ответственности за свое внешнее деяние, определяемое внутренним миром субъекта,
способно повлиять на последнего;
– признавая с точки зрения современных научных достижений заблуждением эпохи невежества идеи свободы воли
человека в этом взаимообусловленном и
взаимозависимом мире и возможности
случайности в причинно-следственных
связях физического и нефизического
Музрукова Т.Г., Нечаева И.В. Краткий словарь иностранных слов. С. 174.
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плана, неведение о которых является основной причиной социальных, общественных, экологических бедствий и деградации представителей народа в органах
власти и народа;
– ориентируясь на диалектические закономерности развития (единство и взаимодействие сторон, отрицание отрицания
по отношению прежде всего к причинам
и условиям преступления), отдавая приоритет в развитии человека, общества и
государства закономерностям природы,
мира и поведения человека в нем;
– руководствуясь общепризнанными
международными нормами и конституционными положениями о человеке, его
правах и законных интересах как высшей
ценности, которые определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием;
– чтя память предков, передавших нам
знания о мире и человеке, мудрость и
любовь к внешнему и внутреннему миру
индивида;
– осознавая свою ответственность перед нынешним и будущими поколениями,
в том числе за сохранение растительного
и животного мира и экологии в целом;
– воспринимая себя как часть общества, государства, мирового сообщества,
человека как часть Мира, а Мир – как
часть человека;
– принимаем следующую концептуальную модель Общей части Криминального кодекса России:
РАЗДЕЛ I
КРИМИНАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Глава I. Общие положения,
задачи, цели и принципы
Криминального кодекса России
Статья 1. Криминальное законодательство России
1. Уголовное законодательство России состоит из настоящего Кодекса. Но296

вые законы, предусматривающую криминальную ответственность, подлежат
включению в настоящий Кодекс.
2. Настоящий Кодекс основывается
на Конституции России, обоснованных
принципах и нормах международного
права, ориентируясь при этом на известные закономерности мироустройства и
диалектику поведения человека.
Статья 2. Цели криминализации
1. Целями криминализации, исходя из
конституционных положений и необходимости создания условий для совместного проживания в обществе, является
создание криминально-правовых норм,
которые воздействуют на поведение граждан в направлении совершенствования
и гармоничного развития человека с человеком, обществом, государством и природой в целом, а также предупреждают
причинение преступного вреда.
2. Универсальным критерием криминализации деяний является причиненный преступный вред, отражающий в
совокупности осознанный и неосознанный уровень взаимодействия индивида с
окружающей реальностью.
Статья 3. Задачи Криминального кодекса России
1. Задачами настоящего Кодекса является охрана прав и законных интересов
человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного строя России от преступных посягательств, обеспечения мира и
безопасности человечества, а также предупреждение преступлений путем выявления причин, ведущих к совершению
преступления, и условий, способствующих его совершению, с последующим
планомерным их устранением, для восстановления или достижения гармонии в
отношениях преступника с потерпевшим,
обществом и внешним миром в целом.
2. Для осуществления этих задач
настоящий Кодекс устанавливает основания и принципы криминальной ответственности, раскрывает обществен-
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но опасные последствия для личности,
общества и государства от совершения
деяний, признанных преступлениями, и
устанавливает виды наказаний и иные
меры криминально-правового характера
за совершение преступлений».
Статья 4. Принцип законности
1. Преступность деяния, а также его
наказуемости и иные криминально-правовые последствия определяются настоящим Кодексом.
2. Применение криминального закона
по аналогии не допускается.
Статья 5. Принцип неотвратимости
ответственности
Всякое лицо подлежит криминальной ответственности за те общественно
опасные действия (бездействие), которые
привели к преступному вреду или создали реальную угрозу для его причинения.
Статья 6. Принцип адекватности
ответственности
Наказание и иные меры криминально-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление,
должны быть адекватными, то есть соответствовать причинам, которые привели
лицо к преступлению и условиям, которые способствовали его совершению.
Статья 7. Принцип гуманизма
1. Уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека
и благоприятные условия для осознания
преступником закономерностей мира и
своего поведения.
2. Наказание и иные меры криминально-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление,
должны иметь преимущественно информационный характер, раскрывающий взаимосвязанность, обусловленность окружающего мира и вытекающую отсюда
неотвратимость его ответственности.
3. Криминально-правовые средства
воздействия могут иметь ограниченное
воздействие на социальный уровень организации жизни преступника и не должны
затрагивать биологический и энергетический уровень взаимодействия индивида с

окружающей действительностью, а равно иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
Статья 8. Принцип взаимодействия
сторон
В силу системности поведения сторон
конфликтной ситуации все причастные к
возникновению преступного вреда лица
принимают участие в выявлении и осознании причин и условий преступного поведения в целях их устранения и предупреждения преступлений.
Статья 9. Основание криминальной
ответственности
Единственным основанием криминальной ответственности является совершение деяния, причинившее преступный
вред или создавшее реальную угрозу
причинения такого вреда.
Статья 10. Действие криминального
закона во времени
1. Преступность и наказуемость деяния определяется настоящим криминальным законом, действующим во время совершения деяния.
2. Времением совершения преступления признается время причинения преступного вреда.
Статья 11. Действие криминального
закона в отношении лиц, совершивших
преступление на территории России
1. Лицо, совершившее преступление
на территории России, подлежит криминальной ответственности по настоящему
Кодексу.
2. Преступления, совершенные в пре
делах территориального моря или воздушного пространства России, признаются совершенными на территории России.
Действие настоящего Кодекса распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе
и в исключительной экономической зоне
России.
3. Лицо, совершившее преступление
на судне, приписанном к порту России,
находящемся в открытом водном или
воздушном пространстве вне пределов
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России, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если иное
не предусмотрено международным договором России. По настоящему Кодексу
криминальную ответственность несет
также лицо, совершившее преступление
на военном корабле или военном воздушном судне России независимо от места их
нахождения.
4. Вопрос о криминальной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных
граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами
преступления на территории России разрешается в соответствии с нормами международного права.
Статья 12. Действие криминального
закона в отношении лиц, совершивших
преступление вне пределов России
1. Граждане России и постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие вне пределов России
преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат
криминальной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, даже
если в отношении этих лиц по данному
преступлению имеется решение суда
иностранного государства, но преступный вред оказался невозмещенным, а
цели наказания и задачи криминального
законодательства – невыполненными.
2. Военнослужащие воинских частей
России, дислоцирующихся за пределами
России, за преступления, совершенные
на территории иностранного государства, также несут криминальную ответственность по настоящему Кодексу.
3. Иностранные граждане и лица без
гражданства, не проживающие постоянно в России, совершившие преступление
вне пределов России, подлежат криминальной ответственности по настоящему
Кодексу, если преступление направлено
против интересов России либо гражданина России или постоянно проживающего
в России лица без гражданства.
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Статья 13. Выдача лиц, совершивших
преступление
1. Граждане России, совершившие
преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче
этому государству.
2. Иностранные граждане и лица без
гражданства, совершившие преступление вне пределов России и находящиеся
на территории России, не выдаются иностранному государству для привлечения
к криминальной ответственности или отбывания наказания, если это противоречит задачам настоящего Кодекса и целям
наказания.
РАЗДЕЛ II
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Глава II. Понятие преступления
и их категории
Статья 14. Понятие преступления
1. Преступлением признается причинение предусмотренного настоящим Кодексом преступного вреда или создавшее
реальную угрозу причинения такого вреда.
2. Сущность преступного вреда сводится к разрушению или воспрепятствованию целостности и всестороннему
развитию лица в условиях гармоничного
взаимодействия с окружающим миром.
В качестве единого критерия такого вреда выступает информационно-энергетический критерий. Его содержание определяет количество жизненной энергии в
условной единице (vital), которое было
утрачено человеком в ситуации преступного посягательства на него.
3. К видам преступного вреда относятся психический, физический, материальный, идеологический и организационный вред.
4. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного настоящим Кодексом,
но в силу малозначительности не являющегося преступным вредом или не
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создавшее реальной угрозы причинения
преступного вреда.
Статья 15. Категории преступлений
В зависимости от характера и степени преступного вреда, причиненного
деянием, предусмотренным настоящим
Кодексом, последние подразделяются на
преступления средней тяжести, тяжкие и
особо тяжкие преступления.
При причинении небольшого вреда
возникают гражданские, административные, дисциплинарные и иные правоотношения, в процессе которых причиненный
вред должен подлежать гарантированному возмещению в полном объеме. Если
уклонение субъекта приводит к возникновению более существенного преступного
вреда, то наступают меры криминальной
ответственности без каких-либо исключений, в том числе по сроку давности.
Преступлениями средней тяжести
признаются деяния, в ходе которых был
причинен существенный вред правам,
свободам и законным интересам человека, общества или окружающей среды,
либо совершенные по мотивам или в целях, направленных против человека, общества или окружающей среды.
Тяжкими преступлениями признаются деяния, причинившие смерть одному
человеку или тяжкий вред двум или более лицам, а равно создавшие реальную
угрозу экологического бедствия или совершенные в зоне чрезвычайной экологической ситуации либо совершенные по
тем же мотивам или целям.
Особо тяжкими преступлениями признаются деяния, причинившие смерть двум
или более лицам либо повлекшие экологическое бедствие или чрезвычайную экологическую ситуацию, а равно совершенные
по тем же мотивам или а тех же целях.
Глава III. Общие условия
криминальной ответственности
и лица, подлежащие ей
Статья 16. Общие условия криминальной ответственности

1. Криминальной ответственности под
лежит физическое вменяемое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим
Кодексом, в результате деяния которого
был причинен преступный вред.
2. При недостижении возраста криминальной ответственности причиненный преступный вред возмещается за
счет родителей несовершеннолетнего
лица, опекунов, попечителей и иных лиц,
на которых возлагаются по закону или
договору обязанности по уходу и воспитанию за несовершеннолетним.
Статья 17. Возраст, с которого наступает криминальная ответственность
Криминальной ответственности подлежит лицо, достигшее со времени совершения преступления 14-летнего возраста.
Статья 18. Вменяемость
Криминальной ответственности подлежит лицо, которое во время совершения преступления находилось в состоянии вменяемости, то есть осознавало
причинно-следственные связи между
своим поведением и преступным вредом
и руководствовалось ими для достижения преступного вреда.
Статья 19. Криминальная ответственность лица
1. Криминальная ответственность ли
ца наступает за совершение деяния, которое причинило преступный вред либо
было совершено по мотивам или в целях
причинения такого вреда.
2. Если преступное поведение было
пресечено или предупреждено иным образом на стадии его приготовления или покушения, то криминальная ответственность
применяется в зависимости от характера
мотивов и целей поведения субъекта.
Статья 20. Осознанный отказ от
преступления
1. Осознанным отказом от преступления признается прекращение лицом
приготовления к преступлению либо
прекращение действий (бездействия), направленных на причинение преступного
вреда, когда лицо осознавало его насту299
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пление в результате таких действий (бездействия).
2. Лицо, отказавшееся от причинения
преступного вреда, подлежит криминальной ответственности, если фактически
совершенное им деяние причинило иной
преступный вред.
3. Организатор, пособник преступления, а также подстрекатель к преступлению не подлежат уголовной ответственности, если эти лица предотвратили
причинение преступного вреда, связанного с их участием в преступном посягательстве.
Глава IV. Соучастие в преступлении
Статья 21. Понятие соучастия в
преступлении
Соучастием в преступлении признается совместное участие двух или более
лиц в целях причинения определенного
преступного вреда.
Статья 22. Виды соучастников преступления
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем преступления признается лицо, непосредственно причинившее преступный вред либо непосредственно участвовавшее в его причинении
совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования
других лиц, не осознающих причинноследственные связи между их поведением и причиненным преступным вредом.
3. Организатором преступления признается лицо, организовавшее деятельность по причинению преступного вреда или руководившее его причинением,
а равно лицо, создавшее в тех же целях
организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию)
либо руководившее ими.
4. Подстрекателем преступления признается лицо, склонившее другое лицо
к причинению преступного вреда путем
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уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником преступления признается лицо, содействовавшее причинению
преступного вреда советами, указаниями,
предоставлением информации, средств
или орудий для причинения преступного вреда либо для устранения препятствий, а также лицо, заранее обещавшее
скрыть преступника, средства или орудия
причинения преступного вреда, следы
преступления либо предметы, добытые
преступным путем, а равно лицо, заранее
обещавшее приобрести или сбыть такие
предметы.
Статья 23. Ответственность со
участников преступления
1. Ответственность соучастников прес
тупления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них
в причинении преступного вреда.
2. Соисполнители отвечают по статье
Особенной части настоящего Кодекса за
преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на ст. 33 настоящего Кодекса.
3. Криминальная ответственность организатора, подстрекателя и пособника
наступает по статье, предусматривающей
наказание за совершенное преступление,
со ссылкой на ст. 33 настоящего Кодекса,
если они одновременно не являлись соисполнителями преступления.
4. Лицо, не являющееся субъектом
преступления, специально указанным в
соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее
в причинении преступного вреда, предусмотренного соответствующей статьей,
несет криминальную ответственность за
данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.
5. В случае неосознанного недоведения исполнителем преступления до
конца остальные соучастники несут криминальную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на
преступление. За приготовление к преступлению несет криминальную ответ-
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ственность также лицо, которому не удалось склонить других лиц к совершению
преступления.
Статья 24. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом
(преступной организацией)
1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении
совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.
2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица,
заранее договорившиеся о совместном
совершении преступления.
3. Преступление признается совершенным организованной группой, если
оно совершено устойчивой группой лиц,
заранее объединившихся для совершения
одного или нескольких преступлений.
4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено
структурированной организованной группой или объединением организованных
групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях
однократного или многократного совместного причинения тяжкого или особо тяжкого преступного вреда.
Глава V. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния
Статья 25. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1. Исключающими преступность признаются обстоятельства, которые ведут к
фактическому предупреждению преступного вреда либо его уменьшению до малозначительности.
2. Обстоятельствами, исключающими
преступность, признаются малозначительность деяния, необходимая оборона, задержание преступника, состояние
крайней необходимости, физическое или
психическое принуждение.

Статья 26. Малозначительность
деяния
1. Не является преступлением действие
или бездействие, в результате которого причинен малозначительный вред либо вред,
не превышающий небольшого размера.
2. Причиненный преступлением вред
независимо от его малозначительности
или небольшого размера должен быть
возмещен потерпевшему. При отсутствии
заявления последнего о возмещении незначительного или небольшого вреда компенсационные выплаты за причиненный
преступный вред направляются в государственный Фонд защиты потерпевших.
Статья 27. Необходимая оборона
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при
защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом
интересов общества или государства от
общественно опасного посягательства,
если это посягательство было сопряжено
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с угрозой применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо
с непосредственной угрозой применения
такого насилия, является правомерной,
если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то
есть действий, явно не соответствующих
характеру и опасности посягательства.
3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц
независимо от их профессиональной или
иной специальной подготовки и служебного положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного
посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
Статья 28. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему
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преступление, при его задержании для
доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых
преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было
допущено превышения необходимых
для этого мер.
2. Превышением мер, необходимых
для задержания лица, совершившего
преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного
задерживаемым лицом преступления и
обстоятельствам задержания, когда лицу
без необходимости причиняется явно
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за
собой уголовную ответственность только при причинении вреда, превышающего фактический или потенциальный
вред от совершенного преступления более чем на одну ступень по видам преступного вреда.
Статья 29. Крайняя необходимость
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в состоянии крайней
необходимости, то есть для устранения
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица
или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если
эта опасность не могла быть устранена
иными средствами и при этом не было
допущено превышения пределов крайней
необходимости.
2. Превышением пределов крайней
необходимости признается причинение
вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и
обстоятельствам, при которых опасность
устранялась, когда указанным интересам
был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое
превышение влечет за собой уголовную
ответственность только при наличии у
причастного к этому лица цели и мотива
причинения вреда.
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Статья 30. Физическое или психическое принуждение
Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического
или психического принуждения, если
вследствие такого принуждения лицо не
могло осознанно руководить своими действиями (бездействием).
РАЗДЕЛ III. НАКАЗАНИЕ
Глава VI. Понятие и цели наказания.
Виды наказаний
Статья 31. Понятие и цели наказания
1. Наказание есть мера государственного воздействия, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к
лицу, причинившему преступный вред, и
заключается в наложении предусмотренных настоящим Кодексом обязательств, а
при необходимости, в лишении или ограничении прав и законных интересов такого лица.
2. Наказание применяется в целях
осознания осужденным закономерностей
мироустройства и поведения человека, в
том числе неотвратимости ответственности как оснований изменения поведения осужденного на социально полезное,
и предупреждения совершения новых
преступлений. Для достижения такой
цели на осужденного в качестве основной возлагается обязанность по изучению причин и условий совершенного им
преступления, а также влияния на него
неосознанного и метода его выявления в
жизненных ситуациях, а на администрацию исправительного учреждения – обязанность по созданию соответствующих
условий для этого.
Статья 32. Виды наказаний
Видами наказаний являются:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
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в) лишение специального, воинского
или почетного звания, классного чина и
государственных наград;
г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
ж) определение мест нахождения;
з) арест;
и) содержание в дисциплинарной воинской части;
к) содержание в исправительном учреждении различного режима.
Статья 33. Основные и дополнительные виды наказаний
1. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной
службе, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, содержание в
исправительном учреждении различного
режима применяются только в качестве
основных видов наказаний.
2. Штраф, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью и определение мест нахождения применяются
в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний.
3. Лишение специального, воинского
или почетного звания, классного чина и
государственных наград применяется
только в качестве дополнительных видов
наказаний.
Статья 34. Штраф
1. Штраф есть денежное взыскание,
назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Размер штрафа зависит от характера и степени тяжести причиненного
преступного вреда и устанавливается в
размере от 10 до 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до трех лет.
При причинении средней тяжести вреда
штраф устанавливается в размере от 10
до 100 минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от двух недель до одного года. При при-

чинении тяжкого вреда штраф устанавливается в размере от 100 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет. При причинении особо тяжкого
вреда штраф устанавливается в размере
от 500 до 1 тыс. минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет.
3. При определении размера штрафа
судом учитывается тяжесть совершенного
преступления и имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом
тех же обстоятельств суд может назначить
штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до 10 лет.
4. Вся сумма штрафа направляется
в государственный Фонд защиты потерпевших, средства которых направляются
исключительно на возмещение причиненного преступного вреда и мероприятия, связанные с предупреждением преступного поведения на идеологическом,
психологическом, социальном и экономическом уровнях.
5. В случае злостного уклонения от
уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он заменяется
обязательными работами, исправительными работами, арестом, содержанием
в дисциплинарной воинской части или в
исправительном учреждении различного
режима. По отбытии срока замененного
наказания невыплаченная сумма штрафа
остается за осужденным до момента ее
полной выплаты.
Статья 35. Лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
1. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью состоит в
запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного
самоуправления либо заниматься опреде303
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ленной профессиональной или иной деятельностью.
2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от одного года до пяти лет в
качестве основного вида наказания и на
срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания.
3. В случае назначения этого вида
наказания в качестве дополнительного к
обязательным работам, исправительным
работам и ограничению мест нахождения
его срок исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу.
При назначении лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к
аресту, содержанию в дисциплинарной
воинской части или в исправительном
учреждении различного режима, истечение его срока начинается со времени отбывания указанных основных видов наказаний, если там имеется возможность
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которых он был лишен занимать по
приговору суда. При отсутствии такой
возможности срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
исчисляется с момента их отбытия.
Статья 36. Лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград
При осуждении за причинение тяжкого или особо тяжкого вреда суд лишает
его специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.
Статья 37. Обязательные работы
1. Обязательные работы заключаются
в выполнении осужденным в свободное
от основной работы или учебы время общественно полезных работ, оплата за выполнение которых перечисляется в государственный Фонд защиты потерпевших.
Вид обязательных работ и объекты, на
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которых они отбываются, определяются
органами местного самоуправления по
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
2. Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 480 часов и отбываются не свыше четырех часов в день.
3. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных
работ они заменяются исправительными
работами, арестом или содержанием в
исправительном учреждении различного
режима. При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные
работы, учитывается при определении
срока ареста или содержания в исправительном учреждении различного режима
из расчета один день указанных наказаний за восемь часов обязательных работ.
4. Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами
первой группы, беременным женщинам,
женщинам, имеющим детей в возрасте до
трех лет, военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом
приговора не отслужили установленного
законом срока службы по призыву.
Статья 38. Исправительные работы
1. Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное
место работы, а равно не имеющему его.
Осужденный, имеющий основное место
работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного места
работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.
2. Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет.
3. Из заработной платы осужденного
к исправительным работам производятся
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удержания в государственный Фонд защиты потерпевших в размере, установленном приговором суда, в пределах от
десяти до тридцати процентов.
4. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных
работ они заменяются арестом или содержанием в исправительном учреждении различного режима. При этом время,
в течение которого осужденный отбывал
обязательные работы, учитывается при
определении срока ареста или содержания в исправительном учреждении различного режима из расчета один день
указанных наказаний за три дня исправительных работ.
5. Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами
первой группы, беременным женщинам,
женщинам, имеющим детей в возрасте до
трех лет, военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом
приговора не отслужили установленного
законом срока службы по призыву.
Статья 39. Ограничение по военной
службе
1. Ограничение по военной службе
назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту, на срок от трех месяцев до двух
лет по основаниям, предусмотренным
соответствующими статьями Особенной
части настоящего Кодекса за совершение
преступлений против военной службы,
а также осужденным военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части настоящего Кодекса.
2 Из денежного довольствия осужденного к ограничению по военной службе
производятся удержания в государственный Фонд защиты потерпевших в размере, установленном приговором суда, но
не свыше 30%. Во время отбывания это-

го наказания осужденный не может быть
повышен в должности, воинском звании,
а срок наказания не засчитывается в срок
выслуги лет для присвоения очередного
воинского звания.
Статья 40. Определение мест нахождения
1. Определение мест нахождения заключается в установлении судом осужденному следующих мест нахождения:
находиться в конкретном доме (квартире,
ином помещении) в определенное время
суток, посещать установленные места,
расположенные в пределах территории
соответствующего муниципального образования, находиться в пределах территории соответствующего муниципального образования, посещать места
проведения различных мероприятий и
участвовать в них, являться в специализированный государственный орган,
осуществляющий надзор за отбыванием
осужденными наказания в виде определения мест нахождения, от одного до
четырех раз в месяц для регистрации.
Изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы можно по предварительному согласованию
со специализированным государственным органом, осуществляющим надзор
за отбыванием осужденным наказания
в виде определения мест нахождения.
Такое разрешение дается осужденному,
если оно будет способствовать достижению целей наказания.
2. Определение мест нахождения назначается на срок от двух месяцев до
четырех лет в качестве основного вида
наказания за преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев
до двух лет в качестве дополнительного
вида наказания к аресту и содержанию в
исправительном учреждении различного
режима по основаниям, предусмотренным соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
3. В период отбывания наказания в
виде определения мест нахождения суд
по представлению специализированного
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государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде определения мест
нахождения, может отменить частично
либо дополнить ранее установленные
осужденному обязательства.
4. Надзор за осужденным, отбывающим наказание в виде определения мест
нахождения, осуществляется в порядке,
предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством России, а также
издаваемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
5. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде
определения мест нахождения, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению специализированного государственного органа,
осуществляющего надзор за отбыванием
осужденными данного наказания, заменяет неотбытую часть наказания арестом
или содержанием в исправительном учреждении различного режима из расчета
один день указанных наказаний за три дня
определения мест нахождения.
6. Определение мест нахождения
не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим
места постоянного проживания на территории России.
Статья 41. Арест
1. Арест заключается в содержании
осужденного в условиях строгой изоляции
от общества и устанавливается на срок от
одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он может быть назначен на срок менее одного месяца.
2. Арест не назначается лицам, не
достигшим к моменту вынесения судом
приговора 16-летнего возраста, а также
беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до 14 лет.
3. Военнослужащие отбывают арест
на гауптвахте.
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Статья 42. Содержание в дисциплинарной воинской части
1. Содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту
на должностях рядового и сержантского
состава, если они на момент вынесения
судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. Это наказание устанавливается на
срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части настоящего
Кодекса за совершение преступлений
против военной службы, а также в случаях, когда характер преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения содержания в
исправительном учреждении различного
режима на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной
воинской части на тот же срок.
2. При содержании в дисциплинарной
воинской части вместо содержания в исправительном учреждении различного
режима срок содержания в дисциплинарной воинской части определяется из
расчета один день содержания в исправительном учреждении различного режима
за один день содержания в дисциплинарной воинской части.
Статья 43. Содержание в исправительном учреждении различного режима
1. Содержание в исправительном
учреждении различного режима заключается в направлении его в колонию-поселение, помещении в воспитательную
колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо
в тюрьму.
2. Содержание в исправительном учреждении различного режима устанавливается на срок от двух месяцев до пяти лет.
3. В случае частичного или полного
сложения сроков содержания в исправительном учреждении при назначении
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наказаний по совокупности преступлений максимальный срок содержания в
исправительном учреждении не может
быть более семи лет, а по совокупности
приговоров – более 10 лет.
Статья 44. Назначение осужденным
к содержанию в исправительном учреждении его вида и режима
1. Отбывание лишения свободы наз
начается:
а) лицам, осужденным за преступления, которые привели к причинению преступного вреда средней тяжести, ранее не
отбывавшим лишение свободы, – в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств
совершения преступления и личности виновного суд может назначить указанным
лицам отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения;
б) мужчинам, осужденным к содержанию в исправительном учреждении
за совершение преступлений, которые
привели к причинению тяжкого вреда,
если они ранее не отбывали наказание в
виде содержания в исправительном учреждении различного режима, а также
женщинам, осужденным к содержанию
в исправительном учреждении за совершение преступлений, которые привели к
причинению тяжкого или особо тяжкого
вреда, – в исправительных колониях общего режима;
в) мужчинам, осужденным к содержанию в исправительном учреждении различного режима за совершение преступления, которое привело к особо тяжкому
вреду, ранее не отбывавшим такое наказание, а также если осужденный ранее
отбывал наказание в виде содержания в
исправительном учреждении различного
режима, – в исправительных колониях
строгого режима;
г) мужчинам, осужденным к содержанию в исправительном учреждении в
третий и более раз – в исправительных
колониях особого режима.
2. Мужчинам, осужденным к содержанию в исправительном учреждении за

совершение двух и более преступлений,
каждое из которых привело к причинению особо тяжкого вреда, а также если
осужденному в третий или более раз назначается наказание в виде содержания в
исправительном учреждении, отбывание
части срока наказания может быть назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает
время содержания осужденного под стражей до вступления в законную силу обвинительного приговора в срок отбывания
наказания в тюрьме.
3. Лицам, осужденным к содержанию в исправительном учреждении, не
достигшим к моменту вынесения судом
приговора 18-летнего возраста, отбывание
наказания назначается в воспитательных
колониях.
4. Изменение вида исправительного
учреждения осуществляется судом в соответствии с уголовно-исполнительным
законодательством России.
Глава VII. Назначение наказания
Статья 45. Общие начала назначения
наказания
1. Лицу, причастному к совершению
преступления, назначается наказание в
пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений его
Общей части.
2. Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями
Особенной части настоящего Кодекса за
совершенное преступление, может быть
назначено по совокупности преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со ст.ст. 49 и 50 настоящего
Кодекса.
3. При назначении наказания учитываются характер и степень преступного
вреда, мотивы и цели поведения субъекта, обстоятельства, смягчающие и отяг
чающие наказание, причины, которые
привели к преступлению, и условия,
способствующие его совершению, а также влияние назначенного наказания на
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исправление осужденного и на условия
жизни его семьи.
Статья 46 Общие начала исполнения
наказаний
1. Результатом применения наказания и
средств исправительного воздействия должен быть переход осужденного от внешней
регуляции поведения к внутренней.
2. Критерием достижения целей наказания является трансформация у осужденного мировоззрения с материального, корпускулярного на нематериальное,
волновое и соответствующее им изменение целей и мотивов поведения.
3. Основным способом изменения
мировосприятия является переориентация осужденного с субъективных представлений о реальности на саму реальность путем пересмотра его иллюзий о
свободе воли, случайности, добре и зле, а
равно основанных на них нравственности
в целом, и информационного восприятия
любого явления и события в рамках физических и нефизических (психических)
причинно-следственных связей, или в
аспектах влияния неосознанного и осознанного на поведение лица.
4. Основными средствами изменения
миропонимания является выявление причин и условий совершенного преступления либо иного поведения и отождествление их с происходящими с лицом
жизненными ситуациями.
5. Путем преодоления субъективности мировосприятия и основанной
на этой саморефлексии под влиянием
искусственно разделенных категорий и
понятий и воздействия неосознанного
является безусловное принятие реальности (происходящих с лицом жизненных
ситуаций) как генетически, социально
и психологически обусловленной предшествующими причинами и условиями.
В последних отражаются каждый поступок, слова и мысли человека, которые
определяют внутреннее отношение лица
к реальности. После принятия реальности человек начинает понимать всегда
существующую адекватность внешнего
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и внутреннего мира, или неотвратимость
ответственности в широком смысле этого слова за каждый свой поступок, слово
и мысль. Принятие и понимание реальности в форме происходящих с индивидом жизненных ситуаций становится
единственно надежным и конструктивным регулятором его поведения.
Статья 47. Назначение наказания за
неоконченное преступление
1. При назначении наказания за не
оконченное преступление учитываются
внешние (причины и условия) и внутренние (цели и мотивы поведения) обстоятельства, в силу которых преступление
не было доведено до конца.
2. Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может
превышать половины максимального
срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
настоящего Кодекса за оконченное преступление.
3. Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального
срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
настоящего Кодекса за оконченное преступление.
4. Арест и содержание в исправительном учреждении различного режима за
приготовление к преступлению и покушение на преступление, если оно не причинило тяжкий или особо тяжкий вред,
не назначаются.
Статья 48. Назначение наказания за
преступление, совершенное в соучастии
При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются характер и степень фактического
участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели
преступления, его влияние на характер
и размер причиненного или возможного
вреда, а также осознанные мотивы поведения лица.
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Статья 49. Назначение наказания по
совокупности преступлений
1. При совокупности преступлений
наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление.
2. Если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому
преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное наказание назначается путем
поглощения менее строгого наказания
более строгим либо путем частичного или
полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не
может превышать более чем наполовину
максимальный срок или размер наказания,
предусмотренного за наиболее тяжкое из
совершенных преступлений.
3. Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности,
является тяжким или особо тяжким
преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или
полного сложения наказаний. При этом
окончательное наказание в виде лишения
свободы не может превышать более чем
наполовину максимальный срок наказания в виде содержания в исправительном
учреждении различного режима, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.
4. При совокупности преступлений к
основным видам наказаний могут быть
присоединены дополнительные виды
наказаний. Окончательное дополнительное наказание при частичном или
полном сложении наказаний не может
превышать максимального срока или
размера, предусмотренного для данного
вида наказания Общей частью настоящего Кодекса.
5. По тем же правилам назначается
наказание, если после вынесения судом
приговора по делу будет установлено,
что осужденный причастен и к другому
преступлению, совершенному им до вынесения приговора суда по первому делу.

В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по
первому приговору суда.
Статья 50. Назначение наказания по
совокупности приговоров
1. При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда,
частично или полностью присоединяется
неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда.
2. Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, если оно
менее строгое, чем арест или содержание
в исправительном учреждении различного режима, не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания
Общей частью настоящего Кодекса.
3. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде содержания
в исправительном учреждении не может
превышать десяти лет.
4. Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь
совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему
приговору суда.
5. Присоединение дополнительных видов наказаний при назначении наказания
по совокупности приговоров производится по правилам, предусмотренным частью
четвертой ст. 49 настоящего Кодекса.
Статья 51. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний
1. При частичном или полном сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров
одному дню содержания в исправительном учреждении различного режима
соответствуют:
а) один день ареста или содержания в
дисциплинарной воинской части;
б) два дня исправительных работ или
ограничения по военной службе;
в) три дня определения мест нахождения;
г) восемь часов обязательных работ.
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2. Штраф либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград при сложении их с
определением мест нахождения, арестом,
содержанием в дисциплинарной воинской части или в исправительном учреждении различного режима исполняются
самостоятельно.
Статья 52. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания
1. Сроки лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной
службе, определения мест нахождения,
ареста, содержания в дисциплинарной
воинской части или в исправительном
учреждении различного режима исчисляются в месяцах и годах, а обязательных
работ – в часах.
2. При замене наказания или сложении наказаний, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, а также при
зачете наказания сроки наказаний могут
исчисляться в днях. При этом с учетом
положения части первой ст. 51 настоящего Кодекса двести сорок часов обязательных работ соответствуют одному месяцу
содержания в исправительном учреждении различного режима, двум месяцам
определения мест нахождения, трем месяцам исправительных работ или ограничения по военной службе.
3. Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки содержания в исправительном учреждении различного режима,
а также содержания в дисциплинарной
воинской части и ареста из расчета один
день за один день, определения мест
нахождения – один день за два дня, исправительных работ и ограничения по
военной службе – один день за три дня,
а в срок обязательных работ – из расчета
один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.
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4. Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу и время отбытия ареста,
содержания в исправительном учреждении различного режима, назначенного
приговором иностранного суда за преступление, совершенное вне пределов
России, при выдаче лица на основании
ст. 13 настоящего Кодекса засчитываются из расчета один день за один день,
если задачи иностранного криминального законодательства, его цели, а также
способы, средства и критерии их достижения соответствуют настоящему законодательству.
5. При назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного
разбирательства, в качестве основного
вида наказания штрафа, лишения права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, ограничения по военной службе, если срок содержания под стражей
согласно положений настоящей статьи об
исчислении сроков наказания и его зачету
менее назначенного наказания, оно подлежит соразмерному уменьшению. Если
срок содержания под стражей получился
соразмерным назначенному наказанию,
суд определяет вынесенное наказание исполненным.
Глава VIII. Особенности
криминальной ответственности
и наказания несовершеннолетних
Статья 53. Уголовная ответственность несовершеннолетних
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.
2. К несовершеннолетним, совершив
шим преступления, могут быть применены по приговору суда меры воспитательного воздействия, помещение в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управ-
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ления образованием либо им может быть
назначено наказание.
Статья 54. Виды и сроки наказаний,
назначаемых несовершеннолетним
1. Видами наказаний, назначаемых не
совершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) определение мест нахождения;
е) содержание в исправительном учреждении различного режима.
2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или
имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии
таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, при отсутствии у него самостоятельного заработка
или имущества, а равно при признании
необходимости в этом, по решению суда
взыскивается солидарно с его родителей или иных законных представителей.
Размер штрафа зависит от характера и
степени тяжести причиненного преступного вреда и устанавливается в размере
от одного до 100 минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от одной недели до шести месяцев. При причинении средней тяжести
вреда штраф устанавливается в размере
от одного до 10 минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период от одной недели до двух месяцев. При причинении тяжкого вреда
штраф устанавливается в размере от 10
до 50 минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от двух до четырех месяцев. При причинении особо тяжкого вреда штраф устанавливается в размере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период от четырех
до шести месяцев.
3. Лишение права заниматься определенной деятельностью устанавливается
на срок от шести месяцев до двух лет в
качестве основного вида наказания и на
срок от трех месяцев до одного в качестве
дополнительного вида наказания.
4. Обязательные работы назначаются
на срок от 30 до 120 часов, заключаются
в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в
свободное от учебы или основной работы
время. Продолжительность исполнения
данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать двух
часов в день, а лицами в возрасте от 15 до
16 лет – трех часов в день.
4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным
на срок от одного месяца до одного года.
5. Определение мест нахождения назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок
от одного месяца до одного года.
6. Наказание в виде содержания в исправительном учреждении различного
режима назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок
не свыше одного года. Этой же категории
несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным
наказание назначается на срок не свыше
трех лет и отбывается в воспитательных
колониях. Наказание в виде содержания в
исправительном учреждении различного
режима не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, впервые
совершившему в возрасте до 18 лет преступление, причинившее вред не более
средней тяжести.
7. Суд может дать указание органу,
исполняющему наказание, об учете при
обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей
его личности.
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Статья 55. Назначение наказания несовершеннолетнему
При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных статьей 45 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и
воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также
влияние на него старших по возрасту лиц.
Статья 56. Применение к несовершеннолетним мер воспитательного воздействия
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление, причинившей вред
средней тяжести, освобождается от криминальной ответственности, если судом
будет признано, что осознание им реальности и ее закономерностей может быть
достигнуто путем применения мер воспитательного воздействия.
2. Несовершеннолетнему по приговору суда могут быть назначены следующие меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или
лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить
причиненный вред;
г) определение досуга и установление особой направленности поведения
несовершеннолетнего.
3. Несовершеннолетнему может быть
назначено одновременно несколько мер
воспитательного воздействия. Срок применения мер воспитательного воздействия,
предусмотренных п.п. «б» и «г» ч. 2 настоящей статьи, устанавливается продолжительностью от одного месяца до одного
года в зависимости от характера и степени
тяжести причиненного преступного вреда.
4. В случае систематического неис
полнения несовершеннолетним меры
воспитательного воздействия эта мера по
представлению специализированного государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения
несовершеннолетнего к криминальной
ответственности.
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Статья 57. Содержание мер воспитательного воздействия
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему преступного вреда, причиненного его деянием,
и последствий повторного совершения
преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный
государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением.
3. Обязанность загладить причинен
ный преступный вред возлагается с
учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.
4. Определение досуга и установление
особой направленности поведения несовершеннолетнего могут предусматривать
посещение определенных мест, использование определенных форм досуга, пребывание по месту жительства после определенного времени суток, выезд в другие
местности по разрешению специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено
также требование возвратиться в образовательное учреждение либо трудоустроиться
с помощью специализированного государственного органа. Судом могут определяться иные направления поведения
несовершеннолетнего в зависимости от
особенностей его личности, ориентированные на достижение целей наказания.
РАЗДЕЛ IV
ИНЫЕ МЕРЫ КРИМИНАЛЬНОПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Глава IX. Принудительные меры
медицинского характера
Статья 58. Основания применения
мер медицинского характера
1. Принудительные меры медицинского характера назначаются судом
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лицам, совершившим преступление в
таком психическом состоянии, имеющим хронический характер либо генетическое происхождение, которое привело к причинению другому лицу вреда
не ниже средней тяжести здоровью или
крупный ущерб имуществу; а равно
если такое состояние связано с высокой
опасностью для себя или других лиц, в
том числе если оно наступило после совершения преступления, делающее невозможным назначение или исполнение
наказания.
2. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера
определяется уголовно-исполнительным
законодательством России и иными федеральными законами.
3. В отношении лиц, указанных в
части первой настоящей статьи и не
представляющих опасности по своему
психическому состоянию, суд передает
материалы органам здравоохранения для
решения вопроса о лечении этих лиц и
направлении их в психоневрологические
учреждения социального обеспечения в
порядке, предусмотренном законодательством России о здравоохранении.
Статья 59. Цели применения принудительных мер медицинского характера
Целями применения принудительных
мер медицинского характера являются
улучшение психического состояние лиц,
указанных в ч. 1 ст. 58 настоящего Кодекса, или их излечение путем выявления и
доведения до них причин и условий подобных состояний и их влияния на поведение лица, а также предупреждение совершения ими новых преступлений.
Статья 60. Виды принудительных
мер медицинского характера
1. В зависимости от характера психического состояния суд может назначить
следующие виды принудительных мер
медицинского характера:
а) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра;
б) принудительное лечение в психи
атрическом стационаре общего типа;

в) принудительное лечение в психи
атрическом стационаре специализированного типа;
г) принудительное лечение в психи
атрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.
2. Принудительная мера медицинского
характера, указанная в подп. «а» п. 1 настоящей статьи, может назначаться судом
дополнительно к наказаниям в виде штрафа, лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, определения мест нахождения, содержания в дисциплинарной
воинской части или в исправительном учреждении различного режима.
Статья 61. Продление, изменение и
прекращение применения принудительных мер медицинского характера
1. Изменение или прекращение применения принудительных мер медицинского характера осуществляется судом
по представлению администрации учреждения, осуществляющего принудительное лечение, уголовно-исполнительной
инспекции, контролирующей применение принудительных мер медицинского
характера, а равно по ходатайству самого
лица, к которому было принято решение
о применении принудительных мер медицинского характера, либо его законного представителя и (или) близкого родственника на основании медицинского
освидетельствования комиссии врачейпсихиатров, а при необходимости – заключения комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
2. Прекращение применения принудительных мер медицинского характера осуществляется судом при таком изменении
психического состояния лица, при котором оно осознает причины и условия психического состояния, которые ведут к причинению вреда себе или другим лицам.
3. Смягчение характера принудительных мер медицинского характера осуществляется судом при таком изменении
психического состояния лица, при кото313
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ром оно начинает осознавать причины и
условия психического состояния, которые ведут к причинению вреда себе или
другим лицам.
4. Продление принудительных мер
медицинского характера, а равно назначение более строгих принудительных
мер медицинского характера, осуществляется судом при таком изменении психического состояния лица, при котором у
него происходит сужение сознания относительно причин и условий психического
состояния, которые ведут к причинению
вреда себе или другим лицам.
5. При прекращении применения принудительных мер медицинского характера суд может передать необходимые
материалы в отношении лица, находившегося на принудительном лечении,
органам здравоохранения для решения
вопроса о его лечении или направлении
в психоневрологическом учреждении социального обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством России
о здравоохранении.
Статья 62. Зачет времени применения принудительных мер медицинского
характера
1. Время пребывания лица в указанных в ст. 60 настоящего Кодекса
учреждениях засчитывается в срок отбывания наказания. При отпадении
необходимости дальнейшего лечения
осужденного в указанных учреждениях
производится его выписка в порядке,
предусмотренном
законодательством
России о здравоохранении.
2. При излечении лица, у которого
опасное психическое состояние наступило после совершения преступления,
при назначении наказания или возобновлении его исполнения время, в течение
которого к лицу применялось принудительное лечение в психиатрическом
стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета один день пребывания
в психическом стационаре за один день
содержания в исправительном учреждении различного режима.
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Глава X. Конфискация имущества
Статья 63. Понятие конфискации
имущества и его виды
1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие у
преступника на основании обвинительного приговора следующего имущества:
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения
преступлений;
б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в
результате совершения преступлений и
доходы от этого имущества были полностью превращены или преобразованы;
в) при частичном использовании денег,
ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений, изъятию подлежит соответственно
соразмерная доля денег, ценностей и иного имущества, источником которой является совершение преступлений;
г) орудий, оборудования или иных
средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому (специальная
конфискация).
2. Имущество, указанное в части первой, переданное осужденным другому
лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество,
сознавало или должно было сознавать,
что оно получено в результате преступных действий. Если такое лицо не осознавало преступный характер происхождения полученного возмездно имущества,
то оно имеет право требовать от причастных к этой сделке лиц возврата переданных средств или возмещения причиненного такой сделкой ущерба.
Статья 64. Конфискация денежной
суммы взамен имущества
Если конфискация определенного
предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 58 настоящего Кодекса, на
момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна
вследствие его использования, продажи
или по иной причине, суд выносит ре-
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шение о конфискации денежной суммы,
которая соответствует стоимости данного
предмета.
Статья 65. Возмещение причиненного ущерба
При решении вопроса о конфискации
имущества в соответствии со ст.ст. 58 и

59 настоящего Кодекса в первую очередь
должен быть решен вопрос о возмещении
вреда, причиненного законному владельцу, и только после этого оставшаяся часть
обращается в доход государства, из которой не менее 50% направляется в государственный Фонд защиты потерпевших.
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